
 

Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

Аналитическая справка 

по эффективности деятельности классных 

руководителей общеобразовательных учреждений 

Адыге-Хабльского муниципального района 

 

На основании приказа отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района «О проведении мониторинга оценки 

эффективности деятельности классных руководителей» от 14.03.2020 года 

№43-а, с целью повышения качества результатов воспитательной 

деятельности, оценки эффективности использования современных 

образовательных технологий воспитательной деятельности образовательных 

учреждений был проведен с 15.03.2020г. по 15.04.2020г.  мониторинг 

деятельности классных руководителей в общеобразовательных учреждениях 

района. 

Цель: определить эффективность деятельности классных руководителей и 

выявить показатели, максимально повлиявшие на эту эффективность. 

Мониторинг осуществляли заместители директоров по учебно-

воспитательной работу, заполняя на каждого классного руководителя «Бланк 

оценивания деятельности классного руководителя». Отдел образования 

направил  в общеобразовательные учреждения района методические 

рекомендации по оценке эффективности деятельности классных 

руководителей общеобразовательных организаций. 

 

     При оценивании по показателям каждого критерия использовалась 

следующая шкала: 

«2» — требование выполнено на оптимальном уровне; 

«1» — есть резервы или недостатки при выполнении требования; 
«0» — требование практически не выполнено 

В 2020 -2021 учебном году обязанности классного руководителя были 

возложены на 140 педагога. Высшую квалификационную категорию имеют 

59 классных руководителей, что составляет 42 %, первую категорию – 48 

(34%). Стаж педагогов: от 10 до 25лет. 

На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, 

сохраняется преемственность выполнения этой работы. 

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает 

современным требованиям, закрепленных в Положении о классном 

руководстве. 

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 



 

муниципальных, региональных и Всероссийских мероприятиях. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод: состава и качественная 

характеристика классных руководителей свидетельствуют о том, что данные 
функции выполняют квалифицированные педагоги с большим стажем 
работы, что предполагает использование ими в практической деятельности 

современных подходов к организации воспитательного процесса и высокую 
эффективность деятельности. 

В ходе мониторингового исследования результативность деятельности 

классных руководителей определялась по следующим показателям: 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса. 
1.2. Планирование воспитательной деятельности в классном 

коллективе. 

1.3. Система внутришкольного контроля за воспитательной 

деятельностью в классном коллективе. 

1.4. Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе. 

1.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

1.6. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. 

2.1. Уровень воспитанности учащихся. 

2.2. Обеспечение жизни и здоровья учащихся. 

2.3. Профилактика правонарушений. 
2.4. Занятость учащихся во внеурочной деятельности и досуговой 

организованной активности. 

2.5. Занятость учащихся в системе дополнительного образования. 
2.6. Организация классного ученического самоуправления. 

2.7. Организация работы с родителями учащихся. 

2.8. Организация работы в социуме и взаимодействие с внешкольными 

Организациями. 

2.9. Социально-психологический климат в классном коллективе. 

2.10. Результативность инновационной деятельности в сфере 

воспитания. 

1.1.В классных коллективах полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса. Имеются локальные акты, определяющие 

принципы воспитательной деятельности классных руководителей. 

1.2. Планирование и организация воспитательной работы на каждый учебный 

год строится с учѐтом  Программы развития школы годового плана 

воспитательной деятельности. 

Структура плана воспитательной работы классного руководителя: 
 

1. Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год. 

2. Воспитательные цели и задачи на предстоящий период работы, 

основанные на анализе воспитательной деятельности и диагностики 

чащихся; 



классного коллектива на начало учебного года. 

3. Характеристика классного коллектива совместно с социальным 

паспортом класса. 

4. Жизнедеятельность классного коллектива. 

5. Работа с родителями учащихся. 

6. Совместная деятельность с общественностью. 

7. Индивидуальная работа с учащимися (индивидуальная карта ученика, 

портфолио) 

8. Работа с учащимися из «группы риска». 

9. Взаимодействие с учителями – предметниками. 

10.Педагогические наблюдения. 

11.Литература для проводимых мероприятий. 
Анализируя воспитательную деятельность за прошедший период, педагог 

выясняет, что сделано с классом: 

А) количество проведѐнных мероприятий, формы и методы проводимых 

мероприятий, их результативность, влияние на классный коллектив, в общем, 

и в частности на отдельных воспитанников, которые находятся у педагога на 

контроле; 

Б) работа с органами самоуправления – активность общая и отмечаются 

отдельные активисты по классу и школе; 

В) работа с родителями – формы работы, их эффективность, результаты 

совместных КТД, активные родители, на которых опирается в работе 

педагог; 

Г) работа с общественностью – какие структуры были задействованы, 

насколько эффективно сработано это взаимодействие, формы работы; 

Д) итоговые выводы по анализу воспитательной деятельности с классом – 

какие задачи в процессе работы решены и что не удалось выполнить 

полностью и почему. 

Сделав вывод, классный руководитель видит: над чем необходимо ему 

работать в этом году, какие цели и задачи поставить на будущее. 

Целеполагание – важнейший компонент любой осознанной педагогической 

деятельности. Цели определяют принципы, содержание, формы и методы 

деятельности педагога. В работе классного руководителя целеполагание 

имеет исключительно большое значение. Классный руководитель может 

поставить перед собой, детьми, родителями и учителями разнообразные 

цели: глобальные и частные, ближайшие, средние и далѐкие, стратегические 

и тактические. 

При целеполагании классные руководители опираются на пожелания 

учащихся и учитывают следующие требования: 
 

1. реальность – выдвижение и обоснование целей, с учѐтом возможностей 

конкретной ситуации; 



2. преемственность – осуществление связей между целями и задачами на 

каждом этапе деятельности; 

3. согласованность и непротиворечивость – включение в процесс 

целеполагания всех участников деятельности; 

4. конкретность – направленность на достижение результата, который 

можно ―измерить‖; 

5. диагностичность – выдвижение, обоснование и корректировка целей на 

основе постоянного изучения потребностей и возможностей всех 

участников педагогического процесса. 
 

 

1.3. Имеется внутришкольный план внутришкольного контроля за 

воспитательной деятельностью в классном коллективе. Контроль 

осуществляется на диагностической основе всех субъектов воспитательного 

процесса. Наличествует комплексная форма оценки деятельности классных 

руководителей. 

1.4. Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух 

планах - результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, 

чем больше результаты совпадают с целями. Результативность проявляется в 

уровне воспитанности учащихся. Результативность за 2019-2020 учебного 

года на основе диагностик находится на уровне выше среднего. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в 

установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны 

методы, средства и формы ее, учтены психологические условия и многое 

другое в деятельности педагогического коллектива.  

1.5. В школах имеется система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, организована методическая работа. Основной 

целью работы МО классных руководителей является творческое объединение 

педагогов – классных руководителей для создания условий повышения их 

педагогического мастерства через теоретическое усвоение и практическое 

применение передового педагогического опыта в области воспитания. Цель 

работы: совершенствование форм и методов работы классного руководителя 

в воспитательном процессе, как ведущий фактор качественного 

воспитания выпускников школ. 

Задачи: 

-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы; 

-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта; 

 

информационных технологий в воспитательной работе;  

Основными направлениями деятельности являются: аналитическая и 



исследовательская деятельность, взаимное посещение мероприятий внутри 

методического объединения с целью обменом опыта и совершенствовании 

методики, проведение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, рассмотрение вопросов организации и участия классных 

коллективов в мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности 

классных коллективов и в целом школьного коллектива, подготовка и 

обсуждение докладов по вопросам методики организации работы классного 

руководителя ОУ. 

Основными формами работы являются: инструктивно – методические 
совещания, изучение руководящих документов и передового 

педагогического опыта, круглые столы, семинары; творческие отчеты 

классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; лекции, 

сообщения, доклады; конкурсы профессионального мастерства, конкурсы 

методических разработок. 

1.6.  Материально-техническое обеспечение регулярных воспитательных 

мероприятий – это в основном актовый зал с акустической аппаратурой, 

фортепиано, мультимедийная установка, спортивный зал, игровые площадки, 

баскетбольная площадка, футбольное поле, кабинет информатики,  открытая 

учебно- развивающая площадка, кабинеты «Точки роста». 

2.1.  Результатом воспитательной работы  являются показатели уровня 

воспитанности (УВ) обучающихся. По результатам проделанной работы 

был определен УВ каждого обучающегося.  

     2.2 Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за             

2019-2020 учебный год положительно . 

   2.3. Одной из главных задач школ является укрепление здоровья и 

правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используются 

различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, спортивные 

секции, подвижные перемены, час здоровья, спортивные праздники, дни 

семьи, дни здоровья и спорта и т.д. Ведѐтся совместная работа учителей 

физической культуры и медицинского работника по отслеживанию состояния 

здоровья. Составляются графики и диаграммы состояния здоровья учащихся, 

их анализ, учитывается охват учащихся занимающихся спортом, проводится 

анкетирование учащихся и мониторинг состояния здоровья. 

В школах в 1-11 классах функционируют творческие объединения 

спортивной направленности: внеурочные занятия, спортивные кружки и 

различные секции. 

Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий 

внутришкольной среды, рациональное чередование учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, правильное распределение учебной нагрузки, 

рациональная организация питания – все это способствует успешной 

организации здоровьесберегающей деятельности школ.  

2.2. Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школах 

проводится постоянно с привлечением работников правоохранительных 

органов. 

Педагогическими коллективами и классными руководителями была проведена 



большая профилактическая работа по недопущению со стороны подростков 

повторных правонарушений, а также работа с семьями обучающихся. 

Основными задачами работы с классом, в котором обучались подростки, 

состоящие на учете,  являлись: 

- воспитание сознательного отношения к собственному здоровью и жизни, а 

также безопасности жизнедеятельности окружающих 

- убеждение учащегося в социальной значимости обучения 

- формирование трудовых умений, навыков, привычек   

В классных коллективах проведены инструктажи по технике безопасности о 

правилах поведения в общественных местах, во время проведения массовых 

мероприятий, проводятся родительские собрания  Разъяснительные беседы 

с родителями об ответственности за поведение несовершеннолетних 

проходят на каждом родительском собрании и при индивидуальных 

встречах на различные темы: 

    «Здоровому всѐ здорово!»,    «Влиянии алкоголя на общение в обществе», 

«Курение: мифы и факты». С подростками проводились индивидуальные 

беседы о правильном питании, о вреде табакокурения, об ответственности за 

свои поступки. 

2.3. Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школах 

проводится постоянно с привлечением работников правоохранительных 

органов. 

Педагогическими коллективами и классными руководителями была 

проведена большая профилактическая работа по недопущению со стороны 

подростков повторных правонарушений, а также работа с семьями 

обучающихся. 

Основными задачами работы с классом, в котором обучались подростки, 

состоящие на учете (их в районе 5),  являлись: 

- воспитание сознательного отношения к собственному здоровью и жизни, а 

также безопасности жизнедеятельности окружающих 

- убеждение учащегося в социальной значимости обучения 
- формирование трудовых умений, навыков, привычек 

В школах систематически согласно плану работы проводится 

профилактическая работа с детьми и подростками по различным вопросам: 

обеспечение безопасности на дорогах, поведения в общественных местах, 

формирование у учащихся представления о терроризме, мероприятия, 

направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних и другие. 

2.4. Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к 

различным сферам познания, к культуре и искусству. 

Организуется по следующим направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 



В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

лицея работа по дополнительному образованию и внеурочной деятельности 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Ведется учет учащихся, посещающих кружки, секции, творческие 

объединения: 

2.5. Дополнительное образование в школах ориентировано на 

включение детей в практическое освоение разных образовательных 

областей. Практико- деятельностная основа дополнительного 

образования выражается не только в том, что ребенок принимает участие 

в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать 

жизненно важные для него проблемы.  

2.6. Основной задачей дополнительного образования является 

предоставление ребенку возможности развития, профессиональной 

ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть широкая 

возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 

Вывод: Система дополнительного образования и внеурочной 

деятельности составляют целостный учебно-воспитательный процесс, 

который предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 
- создание каждому учащемуся условий для самореализации и 

профессиональной ориентации; 

- обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития 

личности ребенка; 

- организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния 

социума. 

В  доме детского творчества  прошли конкурсы патриотических песен, 

народных танцев, интеллектуальные игры. 

2.7. Одним из показателей эффективности воспитательной системы является 

создание единого воспитательного пространства в связи «семья – школа». 

Большое внимание  в процессе воспитательной деятельности уделяется 

работе с родителями. 

Установление контактов с родителями, с семьей обучающихся – 

первостепенная задача школ. В работе с семьей в школах  выделены 

следующие формы взаимодействия с родителями обучающихся: 

коллективные, групповые и индивидуальные. 

В течение года проводились встречи с председателями родительских 

комитетов. В системе проводятся общешкольные родительские собрания 

согласно утверждѐнному плану. 

В течение учебного года в школах неоднократно проводились встречи с 

родителями обучающихся 9-х, 11-х классов, посвященные успеваемости 

обучающихся и подготовке к ГИА. С родителями проведены беседы о 

правилах поведения обучающихся на праздниках: линейка «Последний 

звонок», «Выпускной в начальной школе», «Выпускной в 9-х классах», 



«Выпускной в 11-х классах», на которых родителям рассказали об 

ответственности за поведение детей во время проведения перечисленных 

мероприятий. Совместно с классными руководителями были составлены 

графики дежурства, согласно которым родители были распределены по 

территории школы для соблюдения порядка во время проведения 

праздников. 

Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть, при 

необходимости чаще. Родительские собрания стали школой просвещения, 

расширяют кругозор, оптимизируют желание стать хорошими родителями. 

На собраниях решаются проблемы класса и определяются пути дальнейшего 

обучения и воспитания обучающихся. В начале учебного года в каждом 

классе создаются родительские комитеты, члены которых помогают 

классному руководителю и школе в ходе воспитательно-образовательного 

процесса. 

Посещаемость родительских собраний составила 90-95%, что говорит о 

хорошей работе классных руководителей, заинтересованности родителей в 

успешном обучении и воспитании детей. 

Еженедельно семья каждого ребенка информировалась классным 

руководителем об успехах и проблемах ребенка в школе, его физическом и 

психологическом здоровье. Педагоги совместно с родителями выстраивают 

единую линию принципов и подходов в воспитании каждого ребенка. 

Классные руководители проводят активную работу по изучению семей 

с целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей 

класса. Следует отметить, что такая работа дает положительные результаты 

(уменьшение пропусков занятий, активное посещение обучающимися 

кружков, потребность родителей в активной деятельности в учреждении). 

В школах систематически согласно плану работы проводится 

профилактическая работа с детьми и подростками по различным вопросам: 

обеспечение безопасности на дорогах, поведения в общественных местах, 

формирование у учащихся представления о терроризме, мероприятия, 

направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних и другие. 

2.8. Одним из показателей эффективности воспитательной системы является 

создание единого воспитательного пространства в связи «семья – школа». 

Большое внимание  в процессе воспитательной деятельности уделяется 

работе с родителями. 

Установление контактов с родителями, с семьей обучающихся – 

первостепенная задача школ. В работе с семьей в школах  выделены 

следующие формы взаимодействия с родителями обучающихся: 

коллективные, групповые и индивидуальные. 

В течение года проводились встречи с председателями родительских 

комитетов. В системе проводятся общешкольные родительские собрания 

согласно утверждѐнному плану. 

В течение учебного года в школах неоднократно проводились встречи с 

родителями обучающихся 9-х, 11-х классов, посвященные успеваемости 



обучающихся и подготовке к ГИА. С родителями проведены беседы о 

правилах поведения обучающихся на праздниках: линейка «Последний 

звонок», «Выпускной в начальной школе», «Выпускной в 9-х классах», 

«Выпускной в 11-х классах», на которых родителям рассказали об 

ответственности за поведение детей во время проведения перечисленных 

мероприятий. Совместно с классными руководителями были составлены 

графики дежурства для соблюдения порядка во время проведения 

праздников. 

Родители принимали участие во многих мероприятиях: классных 

часах, экскурсиях, акциях, благотворительных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школ 

происходило через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

Совместно с родителями были проведены следующие мероприятия: Дни 

здоровья, экскурсионные поездки, День Знаний, День Учителя, День 

Матери, Новогодние праздники, «Веселые старты» (23 февраля),  Последний 

звонок, Выпускной вечер и другие. 

Классные руководители привлекают родителей к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий.  

Педагог-психолог в своей работе использовал специальные методы 

изучения личности детей: анкетированный опрос, независимые 

характеристики, проводят социометрические замеры, определяющими статус 

ребѐнка в коллективе.  

При изучении личности учащегося учитель понимает, что он призван, 

прежде всего, помочь ученику в формировании личности, раскрытии его 

способностей и реализации его возможностей. В практике работы школ 

существует несколько способов, где фиксируются результаты наблюдения, 

итоги опросов, анкетирования. 

Ежегодно в начале и в конце учебного года в ряде школ проводится 

анкетирование родителей: «Уровень удовлетворѐнности родителями работой 

педагогического коллектива» 

Из анализа анкет видно, что классные руководители и в целом 

педагогический коллектив правильно организуют работу с родителями. 

Но, наряду с положительным опытом работы с семьей в школах имеются 

ряд проблем: 

- увеличение числа расторгнутых браков с наличием детей; 

- чрезмерная занятость родителей «добыванием» средств к существованию, 

ведущая к сокращению времени на общение с детьми; 

- высокий уровень социально-психологической тревожности, усталости 

людей, их недовольство жизнью; 

- недостаточное внимание к образованию своих детей и нежелание 

участвовать в делах школ; 

- зачастую невысокий уровень духовной культуры родителей и смещенные 

ценности, нередко повторяющиеся у их детей. 

Пути решения: 
- просвещение родителей с целью повышения их правовой культуры 



(Изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей; 

Конвенция ООН о правах ребенка; изучение Закона РФ «Об образовании в 

РФ»); 

- просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры: 

изучение закономерностей развития ребенка (особенностей физического и 

психического развития на разных возрастных этапах); знакомство с 

современными системами семейного воспитания; пропаганда здорового 

образа жизни; содействие в приобщении детей к культурным и духовным 

ценностям; 

- активное и систематическое совместное творчество детей, родителей и 

педагогов. 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных в ходе мониторинга результатов показывает, что 

практически по всем показателям эффективность деятельности классных 

руководителей получила положительную оценку. В частности, 

преобладающее количество педагогов осуществляет деятельность: 

-по обеспечению жизни и здоровья обучающихся – на высоком уровне; 

-по обеспечению позитивных межличностных отношений – на высоком 

уровне; 

             -   по содействию освоению школьниками программ общего и 

дополнительного образования – на высоком уровне; 

             -по организации взаимодействия с родителями обучающихся – на 

высоком уровне; 

           -  по определению целей воспитания обучающихся на основе учета 

возрастных особенностей, существующей ситуации в классе, планированию 

работы с классом – на высоком уровне; 

              -   по определению зон риска для обучающихся класса, планированию 

профилактической деятельности – на высоком уровне принимать решения и 

реализовывать их в интересах ученического коллектива. 

 Реализуется  волонтѐрское движение «Дари Добро». Оно объединяет 

акции милосердия, благотворительные концерты, ярмарки, новогодние 

представления. Такие мероприятия оказывают положительное воздействие на 

воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к 

пожилым людям. 

В целях воспитания патриотизма, любви к Родине, еѐ героическому 

прошлому, уважения к предкам и знания исторического наследия России 

проводятся общешкольные мероприятия  

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за 

2019-2020 учебный год положительно. 

За последние три года наиболее важными достижениями коллективов 

школ являются следующее: 

  более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 



  происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 

  наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей 

воспитательной работой  (результаты анкетирования и устные отзывы); 

  продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие 

как: 

  совместные мероприятия, экскурсии, спортивные соревнования, отчеты 

детей перед родителями, родительские лектории; 

  классными руководителями осознана полезность работы по 

формированию самостоятельности и сплоченности детского 

коллектива, необходимость диагностической работы по изучению 

личности, сплочѐнности детского коллектива, необходимость 

совершенствования форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя; 

-бережно сохраняются и преумножаются традиции школ; 

По итогам мониторинга в школах отмечены лучшие классные руководители 

и награждены грамотами руководителей общеобразовательных учреждений. 


